Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud для рабочих групп
Creative Cloud придает еще больше динамики бизнесу вашей организации,
предоставляя доступ к лучшим в мире креативным приложениям и сервисам
сразу же после их выпуска. Со времен Adobe Creative Suite 6 добавлено
множество новых возможностей, повышающих производительность,
упрощающих повседневные задачи, поддерживающих новейшие стандарты
и оборудование, и помогающих вам создавать еще более удивительные работы.
Удобство коллективной работы и обмена данными
Безопасный доступ к файлам и папкам может предоставляться пользователям, работающим на
настольных компьютерах и мобильных устройствах. Формируемые самими пользователями
библиотеки Creative Cloud упрощают контроль версий файлов, обеспечивают обращение
к актуальным версиям и делают совместную работу более эффективной.

Беспрепятственное развертывание и управление
При развертывании приложений и обновлений вам предоставляется свобода выбора — либо
делать это централизованно, либо поручать установку пользователям по мере возникновения
потребности. Рабочие места могут добавляться и переназначаться ИТ-специалистами
в Admin Console (веб-консоли администрирования) всего лишь несколькими щелчками мыши,
при этом счет на оплату приходит в следующий платежный период. Кроме того, программой
Value Incentive Plan (VIP) предусматривается предоставление скидок до 15% при покупке
10 и более рабочих мест.

Помощь экспертов в нужный момент
У вас возникли вопросы по развертыванию или управлению лицензиями? Мы проводим вводный
вебинар по Creative Cloud для рабочих групп, а также предлагаем круглосуточную расширенную
техническую поддержку. Если же вам нужно потренироваться в работе с приложением для ПК,
то воспользуйтесь персональными консультациями в службе Expert Services и тысячами учебных
пособий, которые, несомненно, помогут вам получить максимум отдачи от приобретенного ПО.

Включайтесь в процесс дизайна с нашими творческими ресурсами
Сервис Adobe Stock открывает вам доступ к миллионам не требующих авторских отчислений
фотографий, графических объектов и видеороликов, а также к курируемой нами коллекции
изображений от ведущих мировых иллюстраторов. Выгодным бизнес-предложением станет
коллективная подписка на Adobe Stock, по условиям которой до 10 ваших коллег смогут
пользоваться приобретенной лицензией без какой-либо дополнительной оплаты.

Компоненты Creative Cloud для рабочих групп
Компонент
Приложения для ПК

Назначение

Adobe Photoshop Lightroom CC
Adobe Illustrator CC

Редактирование и композиция изображений, работа с 3D-инструментами, редактирование видео и расширенный
анализ изображений.
Упорядочение, редактирование и пакетная обработка цифровых фотографий в единой интуитивной библиотеке.
Создание векторной графики и иллюстраций для печатных материалов, веб-страниц, видеофильмов и мобильных устройств.

Adobe InDesign CC

Создание макетов печатных и электронных публикаций с профессиональным качеством.

Adobe Fuse CC (Preview)

Создание пользовательских 3D-персонажей для проектов Photoshop.

Adobe Acrobat Pro DC
Adobe InCopy CC
Adobe Bridge CC
Adobe Premiere Pro CC
Adobe After Effects CC
Adobe Audition CC
Adobe SpeedGrade CC
Adobe Media Encoder CC
Adobe Prelude CC
Adobe Story CC Plus
Adobe Dreamweaver CC

Создание, защита, снабжение подписью, совместные манипуляции и печать PDF-документов и форм.
Одновременная работа составителей текста и дизайнеров над одним и тем же документом.
Просмотр, упорядочение и поиск фотографий и файлов дизайна в едином централизованном хранилище.
Редактирование видео с помощью современных высокопроизводительных инструментов.
Создание анимированной графики и визуальных эффектов с профессиональным качеством.
Запись, микширование и реставрация аудиоматериалов для телевидения, видео- и кинопродукции.
Манипуляции с освещением и цветом в видеоматериалах.
Быстрый вывод видеофайлов на различные типы экранов.
Оптимизация импорта и записи видео различных форматов.
Инструменты для совместного написания сценариев, составления отчетов и графиков.
Визуальная разработка современных интерактивных веб-сайтов.

Adobe Muse CC

Создание и публикация динамических веб-сайтов без написания программного кода.

Adobe Animate CC
Adobe Experience Design CC (Preview)
Adobe Flash Builder Premium
Adobe Fireworks CS6
Adobe Scout CC

Дизайн интерактивных анимаций с помощью передовых инструментов рисования для различных платформ.
Дизайн и разработка веб-сайтов и мобильных приложений.
Сборка приложений для Android, iOS, Windows и Mac OS в унифицированной среде разработчика.
Быстрое создание графики для веб-сайтов и приложений.
Профилирование флэш-игр для Интернета и мобильных устройств.

Разработки для Интернета
и мобильных устройств

Производство
видео и аудио

Фотография
и дизайн

Adobe Photoshop CC

Мобильные приложения
Фиксирование идей, витающих в воображении пользователей, и их трансформация в готовые к производству
материалы для дальнейшей креативной проработки на компьютерах и мобильных устройствах.
Фотография: Adobe Lightroom for mobile, Доступ к мощным инструментам Adobe для работы с цифровыми изображениями при полной совместимости
Photoshop Mix и Photoshop Fix
с Photoshop и Lightroom.
Дизайн: Adobe Illustrator Draw,
Рисование и создание макетов публикаций на мобильных устройствах; предварительный просмотр результатов
Photoshop Sketch, Comp CC и Preview CC на устройствах под управлением iOS.
Видео: Adobe Premiere Clip и Prelude
Создание визуальных историй и анимированного видео; редактирование на мобильных устройствах средствами
Live Logger CC
Premiere Pro CC.
Adobe Capture CC

Базовые сервисы
Creative Cloud Libraries

Сохранение, просмотр и совместное использование библиотечных объектов из приложений Creative Cloud.
Сохранение файлов, управление ими и совместное использование с коллегами и клиентами, даже если они
не подписаны на Creative Cloud.
Доступ к векторной графике, значкам, образцам и другим дизайнерским материалам для использования
в креативных проектах.

Creative Cloud Assets
Creative Cloud Market
Прочие инструменты и сервисы
Adobe PhoneGap Build

Пакет мобильных приложений в облаке.

Adobe Stock

Миллионы высококачественных, отборных фотографий, рисунков и видео для ваших творческих проектов.

Adobe Typekit

Подбор наилучшего шрифта для дизайна.

Community apps: Behance and Adobe
Portfolio

Демонстрация креативных проектов, обмен опытом с коллегами.

Gaming SDK

Создание игр ActionScript.

Adobe Extension Manager CC

Установка расширений и управление ими.

ExtendScript Toolkit CC

Добавление скриптов к вашим креативным приложениям.

Ресурсы, предоставляемые исключительно пользователям Creative Cloud для рабочих групп
Централизованные средства
администрирования

Управление рабочими местами (с планами лицензирования All Apps и Single App) с помощью удобного инструмента
Admin Console.

Creative Cloud Packager

Централизованное развертывание приложений и обновлений в пределах организации.

Техническая поддержка

Круглосуточная расширенная техническая поддержка для развертывания продуктов без затруднений
и бесперебойной работы вашей творческой группы.

Вводный вебинар

Детальный рассказ о процессе развертывания для быстрого начала работы.

Хранение

100 ГБ (по плану Al Apps) или 20 ГБ (по плану Single App) пространства в облаке для обмена файлами и совместной работы.
Возможность дважды в год обращаться за индивидуальными консультациями в службу Adobe Expert Services;
предоставление ИТ-специалистам расширенной круглосуточной технической поддержки (только по плану All Apps).

Услуги экспертов

* Adobe Stock приобретается отдельно.
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